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1. Пояснительная записка 
          Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Футбол» 
разработана в соответствие с законодательством Российской Федерации:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;  
- Концепция развития дополнительного образования детей / распоряжение Правительства РФ от 
4 сентября 2014 г. № 1726-р;  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;  
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования»;  
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и науки Российской Федерации.  
         На современном этапе общественного развития главенствующее значение имеет 
формирование здоровой, социально активной и гармонически развитой личности. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Футбол» позволяет 
обучающимся детально и более глубоко изучить избранный вид спорта.  
        Программа включает в себя здоровье сберегающие технологии, которые создают 
максимально возможные для сохранения, укрепления и развития эмоционального, 
интеллектуального и физического здоровья обучающихся.  
Направленность программы  
         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Футбол» имеет 
физкультурно-спортивную направленность и нацелена на приобретение теоретических, 
практических навыков в игре футбол, а также на укрепление здоровья и правильное физическое 
развитие детей. 
Уровень подготовки 
        Уровень подготовки – базовый и предполагает использование и реализацию таких форм 
организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний, 
гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 
содержательно-тематического направления программы. 
Актуальность программы 

Актуальность программы состоит в том, что традиционная система физического 
воспитания в общеобразовательных организациях на современном этапе для обеспечения 
необходимого уровня физического развития и подготовленности обучающихся требует 
увеличения их двигательной активности, усиления образовательной направленности учебных 
занятий по физической культуре и расширения вне учебной физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы.  

Данная программа усиливает вариативную составляющую общего образования, 
способствует реализации сил, знаний, полученных детьми в базовом компоненте, 
формированию жизненных ценностей, овладению опытом самоорганизации, самореализации, 
самоконтроля ребенка и помогает ребятам в профессиональном самоопределении. 
        Новизна программы состоит в удовлетворении возрастной потребности в идентификации 
личности, определении жизненных стратегий и обретении навыков их реализации, сохранении 
и культивировании уникальности личности несовершеннолетних, создании условий, 
благоприятных для развития спортивной индивидуальности личности ребенка. Программа 
призвана осуществлять исключительно важные функции:  
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• Создавать эмоционально значимую среду для развития ребёнка и переживания им «ситуации 
успеха»;  
• Способствовать осознанию и дифференциации личностно-значимых интересов личности.  
     Ведущими ценностными приоритетами программы являются:  
• Демократизация учебно-воспитательного процесса;  
• Формирование здорового образа жизни;  
• Саморазвитие личности;  
• Поиск, поддержка и развитие детской спортивной одаренности посредством выбранного ими 
вида спорта. 
Отличительная особенность программы  
       Данная программа отличается от других тем, что основой подготовки занимающихся в 
секции является не только технико–тактическая подготовка юных футболистов, но и 
общефизическая подготовка, направленная на более высокий показатель физического развития 
школьников. Расширяется кругозор и интерес школьников к данному виду спорта. Дает 
возможность каждому учащемуся попробовать свои силы и максимально реализовать себя. В 
процессе обучения легко и естественно осваиваются упражнения, получают навыки 
самостоятельной работы. 
Адресат 
       Программа предоставляет возможность детям, достигшим 15-16 летнего возраста, 
имеющим различный уровень физической подготовки приобщиться к активным занятиям 
футболом, укреплять здоровье, получать социальную практику общения в детском коллективе.   
Срок реализации программы 1 год (216 часов). 
Режим занятий 
Учебная нагрузка – 6 раз в неделю. Занятия проводятся в группах 10 - 15 человек. 
Формы проведения занятий:  
Основными формами тренировочного процесса являются: 
- групповые тренировочные занятия; 
- групповые теоретические занятия; 
- восстановительные мероприятия; 
- участие в матчевых встречах; 
- участие в соревнованиях; 
- зачеты, тестирования. 
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2. Цель программы 
Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Футбол»: 
формирование здорового образа жизни, через привлечение детей к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, способствуя оздоровлению, физическому и психическому 
развитию занимающихся на основе их творческой активности.  
Задачи программы:  
Предметные:  
• Формирование представлений о виде спорта - футбол, его возникновении, развитии и 
правилах соревнований;  
• Формирование знаний о закаливающих процедурах и укреплении здоровья;  
• Формирование определённых игровых наклонностей юных футболистов (с учётом желания 
самого спортсмена выполнять функции вратаря, защитника, полузащитника или нападающего);  
• Формирование начальных сведений о самоконтроле;  
• Овладение воспитанниками спортивной техникой и тактикой футбола;  
• Приобретение практических навыков и теоретических знаний в области футбола, а также 
соблюдение общей и частной гигиены и осуществление самоконтроля.  
Личностные:  
• Развитие всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием быстроты, 
ловкости и координации движений;  
• Развитие волевых качеств - смелости, решительности, самообладания;  
• Развитие лидерских качеств, инициативы и социальной активности;  
• Развитие коллективизма, для успешной игры в футбол;  
• Развитие морально-волевых качеств.  
Метопредметные:  
• Воспитание у спортсменов чувства ответственности за свои действия перед коллективом;  
• Воспитание взаимопомощи и трудолюбия;  
• Воспитание коммуникативных качеств;  
• Воспитание умения заниматься самостоятельно. 
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3. Планируемые результаты 
        К концу обучения дети должны знать:  
Предметные результаты.  
К окончанию обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Футбол» обучающиеся:  

• Получают представление о развитии футбола в России, великих российских футболистах 
и тренерах;  

• Получают представление об анатомо-физиологических особенностях развития 
организма и влияния различных упражнений на развитие организма; 

• Осваивают правила, технику и тактику игры; 
• Овладеют терминологией, принятой в футболе; 
• Приобретают знания о правилах соревнований; 
• Осваивают групповые и командные действия; 
• Совершенствуют умение провести учебно-тренировочные занятия по обучению и 

совершенствованию приемов тактики игры; 
• Умеют подготовить в качестве дежурного инвентарь, места проведения занятий и 

соревнований; 
• Умеют вести наблюдение за партнерами во время занятий, определять и исправлять 

ошибки в выполнении ими приемов.  
Личностные результаты  
Программные требования к уровню воспитанности:  

• Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания;   

• Понимание и приятие социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах; 

• Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора; 

• Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам. 

Программные требования к уровню развития:  
• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  
• Сознательное понимание ценности здорового образа жизни, готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.  

Метапредметные результаты  
Учащиеся смогут: 

• Характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью;  

• Понимать основные определения и термины, применять их в процессе тренировок и 
соревнований;  

• Руководствоваться правилами профилактики травматизма при выборе спортивной 
формы и спортивной обуви;  

• Определять зависимость развития физических и технических качеств от объема 
тренировочной работы. 
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4. Учебный план 
 

С учетом изложенных выше задач представлен учебный план с расчетом на 36 недельных 
занятий (два часа в неделю, 648 часов в год) и отражен в Таблице: 

№ Раздел, тема Количество часов Формы контроля 
Теория Практика Всего 

1 Теоретическая подготовка 9 - 9 Опрос 
1.1 Футбол в России и за рубежом 3 - 3 
1.2 Техника безопасности на занятии 3 - 3 
1.3 Разновидности футбола 3  3  
2 Общая физическая подготовка 7 37 44 Опрос. 

Контрольные 
упражнения 

2.1 Общеразвивающие упражнения  1 19 20 
2.2 Строевые упражнения 1 1 2 
2.3 Акробатические упражнения 1 2 3 
2.4 Подвижные игры и эстафеты 1 3 4 
2.5 Легкоатлетические упражнения 1       6 7 
2.6 Гимнастические упражнения 1       3 4 
2.7 Акробатика 1       3 4 
3 Специальная физическая подготовка - 48 48 Контрольные 

упражнения 3.1 Упражнения для развития силы - 10 10 
3.2 Упражнения на развития выносливости - 10 10 
3.3 Упражнения на развития быстроты - 10 10 
3.4 Упражнения на развития гибкости - 9 9 
3.5 Упражнения на развития ловкости и 

прыгучести 
- 9 9 

4 Техническая подготовка 3 61 64 Опрос. 
Контрольные 
упражнения 

4.1 Ведение мяча - 9 9 
4.2 Жонглирование мячом 1 5 6 
4.3 Остановки мяча - 8 8 
4.4 Передачи мяча 1 7 8 
4.5 Удары по мячу - 9 9 
4.6 Обводка соперника - 8 8 
4.7 Отбор мяча у соперника - 6 6 
4.8 Вбрасывание мяча из аута - 3 3 
4.9 Техника передвижений в игре 1 6 7 
5 Тактическая подготовка 5 37  42 Опрос. 

Контрольные 
упражнения 

5.1 Тактика игры 1 12 13 
5.2 Тактика игры вратаря 1 5 6 
5.3 Тактика игры защитника 1 7 8 
5.4 Тактика игры полузащитника 1 7 8 
5.5 Тактика игры нападающего 1 6 7 
6 Контрольные и соревновательные игры - 5 5 Результат игры. 
7 Контрольные испытания 1 3 4 Сдача контрольных 

нормативов 
                                       ИТОГО 25 191 216  

На время болезни тренера-преподавателя предусматривается самостоятельная работа. На 
самостоятельное обучение предпочтительнее выносить такие предметные области, как теория и 
методика физической культуры и спорта, физическая подготовка. Тренер-преподаватель 
осуществляет контроль за самостоятельной работой обучающихся на основании ведения 
дневника самоконтроля, аудио- и видеоматериалов и другими способами (выполнение 
индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий и другие формы). 
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5. Содержание учебного плана 
I. Теоретическая подготовка (9 часов). 
История возникновения игры в футбол. Достижения и успехи российских и зарубежных 
футболистов.  Характеристика игры. Инвентарь и уход за ним. 
  
II. Общая физическая подготовка (44 часов). 
Теория: Ознакомление с понятием физического качества, как гибкость. Изучение правил игры 
«Перестрелка».  
Практика: Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах. Акробатические упражнения: 
перевороты. Подвижные игры и эстафеты: «Перестрелка». Легкоатлетические упражнения: бег 
на 30 м., 60 м., 100 м. Прыжки в длину и высоту с места и разбега. Различные виды беговых 
упражнений. Гимнастические упражнения со снарядами: с гимнастической стенкой, канатом, 
скамейкой, перекладиной. Акробатика. Перекаты, кувырки вперед, назад. 
 
III. Специальная физическая подготовка (48 часов). 
Практика: Упражнения для развития силы: перемещения приставными шагами, бег с 
остановками с изменениями направления, челночный бег. Упражнения на развития 
выносливости: интенсивный бег. Упражнения на развития быстроты: повторный бег с 
предельной скоростью на различные отрезки; бег с переменной скоростью; бег прыжками; 
семенящий бег. Упражнения на развития гибкости: круговые вращения коленями, согнутой в 
коленях ногой. 
Упражнения на развития ловкости и прыгучести: серии кувырков: один вперед, один назад; 
кувырки вперед, назад через плечо. 
 
IV. Техническая подготовка (64 часа). 
Теория: Знакомство с техникой ударов по движущему мячу, совершенствование техники 
передвижения в игре. 
Практика: Ведение мяча: совершенствование ведение мяча подъемом, подошвой, внутренней, 
внешней частью стопы; ведение мяча поочередно правой и левой ногой; ведение мяча между 
предметами. 
Совершенствование жонглирования мячом. 
Остановки мяча: совершенствование остановки мяча подошвой, внутренней частью стопы. 
Передачи мяча подъемом стопы. 
Удары по катящемуся мячу различными способами. Отбор мяча у соперника. 
Совершенствование вбрасывания мяча из аута. 
Совершенствование техники передвижения в игре. 
  
V. Тактическая подготовка (42 часов). 
Теория: Совершенствование выбора позиции вратаря, защитника, полузащитника, 
нападающего, выход на позицию. 
Практика: Тактика игры: овладение искусством точной, нацеленной передачи; ведение и 
обводка мяча. Тактика игры вратаря: умение выбрать правильную позицию. Тактика игры 
защитника: тактика игры защитника. Определение сильных и слабых нападающих команды 
противника. Тактика игры полузащитника: тактика игры полузащитника. Стремиться стать 
хозяином своего поля. Игра в защите. Участие в атаке чужих ворот, контролировать зону перед 
своими защитниками. Тактика игры нападающего: тактика игры нападающего. Умение владеть 
различными видами ударов. 
    
 VI. Контрольные и соревновательные игры (5 часов). 
Товарищеские и контрольные игры с другими командами соответствующих возрастов. 
 VII. Контрольные испытания (4 часов). 
Сдача контрольных теоретических и практических нормативов. 
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6. Организационно-педагогические условия 
 

Календарный учебный график 
 

Год обучения Дата начала 
учебного года 

Дата окончания 
учебного года 

Количество 
учебных недель 

Количество учебных 
часов в год 

1 год 2 сентября 
2020 года 

12 июня 
2021 года 

36 216 

 
Материально-техническое обеспечение 
       Инвентарь защитного действия предназначен для предохранения детей от различного 
рода травм. Он состоит из щитков, наколенников, голеностопников, налокотников для 
вратарей, спортивной формы вратарей с защитными прокладками на бедрах, бутс, вратарских 
перчаток. 
  Инвентарь, обеспечивающий учебно-тренировочный соревновательный процесс: спортивная 
форма (гетры, трусы, футболки, подтрусники), мячи, бутсы, тренажеры для развития 
физических качеств и специальной подготовки, оборудование для совершенствования технико-
тактического мастерства (стойки, фишки, переносные ворота, футбольные корзины). 
 
Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
Учебно-методические материалы 
Внеурочная деятельность учащихся. «Футбол». Работаем по новым стандартам. Г.А. 
Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов., М.: Просвещение, 2011; 
Спорт в школе. Футбол. И.А. Швыков. «Терра спорт». Москва 2002;  
 Шаг за шагом. Все о тренировке юного футболиста. М. Мукиан, Д. Дьюрст., М.: Астрель АСТ, 
2007;  
Общеразвивающие упражнения. И.П. Залетаев, С.А. Полиевский. Москва: «Физкультура и 
спорт», 2002 5. Подвижные игры 1-4 классы, А.Ю.Патрикеев; Москва: ВАКО, 2007; 
Физическая культура. Упражнения и игры с мячами. Г.А. Колодницкий, В.С. ъ Кузнецов, 
Москва «Издательство НЦ ЭНАС» 2006;  
Голомазов С.В. Футбол. Универсальная техника атаки (Текст): Уч.-методич. пособие/ С.В. 
Голомазов, Б.Г. Чирва. – 2-е изд. - М.: ТВТ Дивизион, 2006. – 80 с.; 
15. Чирва Б.Г. Футбол. Базовые элементы тактики зонного прессинга (текст): Уч. 
методич.пособие/Б.Г. Чирва. – М.: ТВТ Дивизион, 2006. – 80 с.; 
 
Интернет-ресурсы: 
1.Индивидуальная подготовка юных футболистов. http://футбол-удары.рф/ 
2.Литература о футболе: книги, пособия, методические  
материалы http://www.dfl.org.ru/reading/books/ 
3.Фильмы про футбол http://www.animalfilms.net/filmy-pro-football/ 
4.Форум для будущих звезд российского футбола http://soccer.moy.su/ 
5.Футбольный Гуру http://forum.footballguru.org/ 
6.15 Лучших фильмов о футболе https://www.film.ru/articles/udar-esche-udar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B.%D1%80%D1%84/
http://www.dfl.org.ru/reading/books/
http://www.animalfilms.net/filmy-pro-football/
http://soccer.moy.su/
http://forum.footballguru.org/topic3222.html
https://www.film.ru/articles/udar-esche-udar
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7. Формы аттестации 
       На каждом из этапов обучения проводится первичная, промежуточная и итоговая 
диагностика.  
        Первичная диагностика предполагает определение текущего уровня физической 
подготовленности ребенка, промежуточная – это рубежный контроль, на котором 
производится поиск оптимального для каждого ребенка индивидуального варианта обучения, и 
на итоговой аттестации – выявление динамики изменений в физической подготовке в технико – 
тактических действиях по сравнению с началом года обучения.  
        Промежуточная аттестация в конце учебного года является основанием для перевода на 
другой этап обучения, а также первичной диагностикой следующего этапа обучения. Весь 
образовательный процесс строится с учетом педагогического мониторинга, осуществляемого с 
помощью: контрольных нормативов-упражнений, наблюдений, бесед, тестирований, 
соревнований. С целью повышения эффективности образовательного процесса целесообразно 
задействовать и широкий спектр технических средств обучения. 
Педагогом составляется карта спортивных результатов, куда вносятся все результаты 
упражнений, тестирований, проведенных в течении всего учебного года. 
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8. Оценочные материалы 

Протокол 
Промежуточной (итоговой) аттестации  «______» 

МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик 
______год обучения,  

за _________ полугодие 20____20__уч. год 
Дата проведения________________ 

№ 
п/п 

Ф.И. Теория Практика Отметка о сдаче 

 1.     

 
Педагог дополнительного образования _______________ 
 
Перечень теоретических вопросов для промежуточной аттестации учащихся 1 полугодие  

1. Когда и в какой стране появился футбол? 
2. Какие достижения российских футболистов ты знаешь? 
3. Как подготовить себя к физическим упражнениям по футболу? 
4. Какие амплуа игроков ты знаешь и их особенности? 
5. Техника безопасности. 
6. Требования к спортивной одежде и обуви. 

 
Перечень теоретических вопросов для итоговой аттестации учащихся 2 полугодие  

1. Какой спортивный инвентарь нужен на занятиях по футболу? 
2. Как правильно выполнять базовые упражнения и комплексы упражнений? 
3. Особенности игры в футбол? 
4. Как правильно выбрать игровую позицию на футбольной площадке? 
5. Понятие травматизма. 
6. Правила соревнований. 

 
Контрольные упражнения и нормативы. 

    Для полевых игроков и вратарей. 
По обшей физической подготовке: 
   1. Бег 60 м.  
   2. Челночный бег 3х10 м.  
   3. Бег на 1,5 км.  
   4. Подтягивание из виса на высокой перекладине  
   5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
   6. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 
   7. Тройной прыжок 
   8. Подъем туловища лежа на спине 
   Упражнения выполняются по правилам соревнований по легкой атлетике. Бег выполняется с 
высокого старта. 
По специальной физической подготовке: 
   1. Бег 30 м с ведением мяча выполняется с высокого старта, мяч можно вести любым 
способом, делая на отрезке не менее трех касаний мяча, не считая остановки за финишной 
линией.   
   Упражнение считается законченным, когда игрок пересечет линию финиша. Судья на старте 
фиксирует правильность старта и количество касаний мяча, а судья на финише - время бега. 
   2. Удар по мячу на дальность выполняется правой и левой ногой по неподвижному мячу с 
разбега любым способом. Измерение дальности полета мяча производится от места удара до 
точки первого касания мяча о землю по коридору шириной 10 м.  
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   Для удара каждой ногой даются три попытки. Засчитывается лучший результат ударов 
каждой ногой. Конечный результат определяется по сумме лучших ударов обеими ногами.  
По технической подготовке: 
   1. Удары по воротам на точность выполняются по неподвижному мячу правой и левой ногой с 
расстояния 11 м. (юноши 15-16 лет). Футболисты посылают мяч в заданную треть ворот, 
разделенных по вертикали. Выполняется по три удара ногой любым способом. Учитывается 
сумма попаданий. 
   2. Жонглирование мячом - выполняются удары правой и левой ногой (серединой, внутренней 
и внешней частями подъема), бедром и головой. Удары выполняются в любой 
последовательности без повторения одного удара более двух раз подряд. Учитываются только 
удары, выполненные разными способами, из них не менее раза головой, правым и левым 
бедром. 
  Для вратарей. 
   1. Доставание подвешенного мяча кулаком вытянутой руки в прыжке - выполняется с разбега, 
отталкиваясь любой ногой. Высота прыжка определяется разницей между высотой 
подвешенного мяча и высотой вытянутой руки (кисть сжата в кулак).  
   На каждую высоту дается три попытки. Учитывается лучший результат.  
   2. Удар по мячу ногой с рук на дальность (разбег не более четырех шагов) - выполняется с 
разбега, не выходя из пределов штрафной площади, по коридору шириной в 10 м.  
   Мяч, упавший за пределы коридора, не засчитывается. Дается три попытки. Учитывается 
лучший результат.  
   3. Вбрасывание мяча рукой на дальность (разбег не более четырех шагов) выполняется по 
коридору шириной 3 м.  
   Примечания.  
   1. Упражнения по общей физической подготовке выполняются в туфлях без шипов.  
   2. Упражнения по специальной физической подготовке выполняются в полной игровой 
форме.  

Нормативные требования для учащихся 15-16 лет 
По общей физической подготовке: 

№ 
п/п 

Упражнения 15-16 лет 

1 Бег 60 м (сек) 10,8 
2 Челночный бег 3х10 м (сек) 9,4 
3 Бег на 1,5 км 7мин. 55сек. 
4 Подтягивание из виса на высокой перекладине 4 
5 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 14 
6 Прыжок в длину (см) 160 
7 Тройной прыжок (см) 620 
8 Подъем туловища лежа на спине 10 

 
По специальной физической подготовке: 

№ 
п/п 

Упражнения 15-16 лет 

1 Бег 30 м с ведением мяча (сек) 6,4 

2 Удары по мячу на дальность - сумма ударов правой и 
левой ногой (м) 

60 

 По технической подготовке: 
№ 
п/п 

                                   Упражнения 15-16 лет 

1   Удары по мячу ногой на точность (число  попаданий) 9 
2   Жонглирование мячом (количество раз) 8 
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Критерии оценивания теоретических знаний и практических навыков. 
Критерии оценки теоретического материала: 
Высокий уровень: 
- учащийся ответил на 90% вопросов, приводит примеры, хорошо ориентируется в материале; 
- знает и свободно владеет определениями и терминами. 
Средний уровень: 
- учащийся ответил на 70% вопросов;  
- знает отдельные определения и термины. 
Базовый уровень: 
- учащийся ответил на 40% вопросов, 
- не знает терминологию пройденного материала. 

Уровень умений и навыков учащихся 
Высокий уровень: 
- у групп на тренировочном этапе спортивной специализации 15-16 лет - при выполнении 5-7 
контрольных нормативов. 
Средний уровень: 
- у групп на тренировочном этапе спортивной специализации 15-16 лет - при выполнении 3-4 
контрольных нормативов. 
Базовый уровень: 
- у групп на тренировочном этапе спортивной специализации 15-16 лет - при выполнении 1-2 
контрольных нормативов. 
   Учащийся, получивший не ниже базового уровня по теоретическим и практическим заданиям 
получает отметку - зачет.  
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9. Список литературы 
                         Список литературы для педагога: 
1. Голомазов С.В. Футбол. Методика тренировки техники игры головой (Текст): Уч.-методич. 
пособие/ С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва. – М.: ТВТ Дивизион, 2006. – 112 с.  
2. Голомазов С.В. Футбол. Методика тренировки «техники реализации стандартных 
положений» (Текст): Уч.-методич. пособие/ С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва. – М.: ТВТ Дивизион, 
2006. – 128 с.  
3. Голомазов С.В. Футбол. Теоретические основы совершенствования точности действий с 
мячом (Текст): Уч.-методич. пособие/ С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва. – 2-е изд. - М.: ТВТ 
Дивизион, 2006. – 112 с.  
4. Голомазов С.В. Футбол. Теоретические основы и методика контроля технического 
мастерства (Текст): Уч.-методич. пособие/ С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва. – 2-е изд. - М.: ТВТ 
Дивизион, 2006. – 80 с.  
5. Голомазов С.В. Футбол. Универсальная техника атаки (Текст): Уч.-методич. пособие/ С.В. 
Голомазов, Б.Г. Чирва. – 2-е изд. - М.: ТВТ Дивизион, 2006. – 80 с. 6. Искусство подготовки 
высококлассных футболистов (Текст): Науч.-методич.пособие/ Под.ред.проф.Н.М.Люкшинова. 
– 2-е изд., испр., доп. – М.: Советский спорт, ТВТ Дивизион, 2006. – 432 с.  
7. Перепекин В.А. Восстановление работоспособности футболистов. – 2-е изд. – М.: Олимпия 
Пресс, ТВТ Дивизион, 2006. – 112с.  
8. Поурочная программа подготовки юных футболистов 6-9 лет/ Годик М.А., Мосягин С.М., 
Швыков И.А. – М.: Граница, 2008 – 272 с.  
9. Селуянов В.Н. Физическая подготовка футболистов (Текст): Уч.-методич.пособие/В.Н. 
Селуянов, С.К.Сарсания, К.С. Сарсания. – 2-е изд. – М.: ТВТ Дивизион, 2006. – 192 с.  
10. Футбол. Учебная программа для спортивных школ.  
11. Чирва Б.Г. Футбол. Базовые элементы тактики зонного прессинга (текст): Уч. методич. 
пособие/Б.Г. Чирва. – М.: ТВТ Дивизион, 2006. – 80 с.  
12. Чирва Б., Голомазов С. Футбол. Игровые упражнения при сближенных воротах для 
обучения игре в штрафной площади футболистов 12-15 лет: Методические разработки для 
тренеров. Выпуск 22. – М., РГУФК, 2004. – 35 с.  
13. Чирва Б.Г. Футбол. Методика совершенствования «техники эпизодов игры» (текст): Уч. 
методич. пособие/Б.Г. Чирва. – 2-е изд. – М.: ТВТ Дивизион, 2006. – 112 с.  
14. Швыков И.А. Подготовка вратарей в футбольной школе. – 2-е изд. – М.: Олимпия Пресс, 
ТВТ Дивизион, 2006. – 96 с., ил. 

 
Интернет-ресурсы: 
1. https://ru.wikipedia.org – Википедия свободная энциклопедия. 
2. minsport.gov.ru Официальный сайт Министерства спорта РФ. 
3. http://минобрнауки.рф/ Министерство образования и науки РФ. 
4. http://www.rfs.ru/ Российский футбольный союз. 
5. Индивидуальная подготовка юных футболистов. http://футбол-удары.рф/ 
6.Литература о футболе: книги, пособия, методические  
материалы http://www.dfl.org.ru/reading/books/ 
7.Фильмы про футбол http://www.animalfilms.net/filmy-pro-football/ 
8.Форум для будущих звезд российского футбола http://soccer.moy.su/ 
9.Футбольный Гуру http://forum.footballguru.org/ 
10. 15 Лучших фильмов о футболе https://www.film.ru/articles/udar-esche-udar 

 
Список литература для учащихся: 

1. Андреев С.Н. Футбол в школе. – М.: ФиС, 1986. – 222 с. 
2. Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детского тренера. – 
М.: Олимпия; Человек, 2007. 3 этап (13–15 лет) – 310 с.; 4 этап – 165 с.]. 
3. Тунис Марк. Психология вратаря. – М.: Человек, 2010. –128 с. 
4. Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов. – М.: Человек, 2010. – 176 с. 

https://ru.wikipedia.org/
http://%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B.%D1%80%D1%84/
http://www.dfl.org.ru/reading/books/
http://www.animalfilms.net/filmy-pro-football/
http://soccer.moy.su/
http://forum.footballguru.org/topic3222.html
https://www.film.ru/articles/udar-esche-udar
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Список литературы для родителей: 
1.Цирик Б.Я., Лукашин Ю.С. «Футбол». – 3-е изд.испр.доп.-М: Физкультура и спорт, 2002 
2.Андреев С.Н. «Играй в мини-футбол».- М.:Советский спорт, 1999 
3.Лебедев Л.Г. «Все о футболе.Справочник»-М.: Советский спорт, 2003 
4.Футбол:Правила игры.-М.:Физкультура и спорт,2003 
5.Лях В.И. Зданевич А.А.Комплексная программа физического воспитания 
учащихся/Программы общеобразовательных учреждений.-М:Просвещение,2011 
6.Сборник авторских программ педагогов- победителей конкурса «Сердце отдаю детям», 
М.2001 
7.Спортивные игры.Под ред.А.Комарова и В.Хомутского.М.:Физкультура и спорт,2010 
8.Колодницкий Г.А. Внеурочная детельность учащихся. Футбол: пособие для учителей и 
методистов/ Г.А.Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов.-М :Просвещение,2011 
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